ОТЧЕТ
о работе научно-координационного совета РАО по вопросам
семьи и детства за 2018 год
В 2014 году по инициативе федерального проекта «Крепкая семья» был создан
научно-координационный совет Российской академии образования по вопросам семьи и
детства. Совет призван осуществлять координацию усилий науки и практики в решении
актуальных вопросов семьи и детства в нашей стране. Совет должен позволить, с одной
стороны, оперативно транслировать запросы практики к науке, а с другой стороны,
оперативно внедрять новейшие научные разработки по проблемам семьи и детства в
практику работы регионов.
В состав совета вошли академики, руководители профильных научных институтов,
занимающихся проблемами семьи и детства и практики – региональные координаторы
проекта «Крепкая семья», руководители и организаторы практической работы субъектов
федерации в области семьи и детства. В совете присутствуют представители из всех
федеральных округов России. Председателем научно-координационного совета РАО по
вопросам семьи и детства избран исполнительный директор федерального проекта
«Крепкая семья», академик РАО Артур Реан.

I.

Мероприятия, организованные Советом:
Март

1.

Заседание научно-координационного совета РАО по вопросам семьи и

детства «О стратегии реализации соглашения о сотрудничестве между Российской
академией образования и Правительством Челябинской области в сфере школьного
и семейного воспитания».
Заседание было посвящено вопросам внедрения научно-практических разработок и
инноваций в сфере семейного и школьного воспитания в Челябинской области при
поддержке Российской академии образования. Председателем Совета было подчеркнуто,
что проблемы семейного и школьного воспитания сегодня особенно актуальны. По его
мнению, в воспитании приоритет остается за семьей. Но и у школы есть огромный
потенциал. Однако, чтобы этот потенциал активизировать, необходимо, по мнению Реана,
включить в критерии оценки школы не только ЕГЭ, но и школьный климат, воспитательные
усилия и воспитательные результаты школы. Нужны специальные программы трансляции
нового знания в практику, нужны программы и технологии внедрения инноваций.
Культурно-образовательные комплексы, а также опорные вузы могут стать отличной

площадкой для транслированная инноваций в сфере образования и воспитания в регионы
РФ.
На заседании с докладом выступил президент ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»
(Магнитогорск), профессор В.М. Колокольцев. Он рассказал о результатах трехстороннего
сотрудничества Правительства Челябинской области, Российской академии образования и
МГТУ им. Г.И. Носова в сфере реализации практико-ориентированной основы
регионального участия в государственных программах поддержки семьи и детства. Так, в
рамках участия в проекте «Крепкая семья» был открыт научно-методический центр
«ЛингвоМаг», оказывающий консультационную, методическую и практическую помощь
семьям и детям с особыми образовательными потребностями. В рамках Национальной
стратегии действий в интересах детей функционируют программы для детей и подростков
- «Живая вода», «Ладья», «Дорога к дому».
В дискуссии выступили и другие ученые и практики из различных регионов страны,
среди них академик РАО С.Б. Малых, академик РАО П.Н. Ермаков, член-корреспондент
РАО В.В. Сериков. Председатель Совета, академик РАО А.А. Реан озвучил также
предложение депутата ГосДумы, первого заместителя председателя комитета по делам
семьи и детей О.В. Окуневой об организации, совместно с Советом РАО, на площадке
проекта «Крепкая семья» деятельности «Школы грамотного родителя».
Июнь
2.

Заседание научно-координационного совета РАО по вопросам семьи и

детства «Современная семья и проблемы семейного воспитания. Взаимодействие
семьи и школы».
В заседании приняли участие ученые-исследователи в сфере психологопедагогической деятельности и представители общественных организаций. Заседание
прошло под председательством Президента Российской академии образования, академика
РАО Людмилы Алексеевны Вербицкой и председателя научно-координационного совета
РАО по вопросам семьи и детства, заслуженного деятеля науки РФ, профессора, академика
РАО Артура Реана. Основными докладчиками выступили член Совета Фонда апостола
Андрея Первозванного, председатель попечительского совета Всероссийской программы
«Святость материнства» Наталья Якунина и Артур Реан. Наталья Викторовна представила
доклад о результатах работы Фонда Андрея Первозванного, и реализации Всероссийской
программы «Святость материнства». Доклад Артура Александровича был посвящен
вопросу взаимодействия семьи и школы в рамках темы профилактики асоциального
поведения. В своем сообщении он выступил с предложением о внесении в критерии оценки
школ показателей социализации и внутреннего климата, а также подчеркнул важность

включения семьи в работу психологической службы. В ходе выступления Артур Реан
указал на необходимость проведения конкурсов на лучшие практики профилактики
асоциального поведения подростков.
Также в работе совета приняла участие уполномоченный при Президенте
Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова. В контексте представленного
доклада она отметила, что вопросы, посвященные семье, очень интересуют современных
старшеклассников. В настоящий момент проблема не в том, надо ли говорить со
школьниками о семье, а скорее о том, в какой форме это нужно делать.
Сентябрь
Дискуссионная площадка «Образование для социальной сферы:

3.

региональный опыт» в рамках Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради
детей! Вместе 10 лет».
В Челябинске с 06 по 07 сентября прошла IX Всероссийская выставка-форум
«Вместе – ради детей! Вместе 10 лет». Организаторами мероприятия выступили Фонд
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в партнерстве с
Правительством региона и при поддержке Губернатора Челябинской области.
Выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе 10 лет» собрала более 700
участников из 55 регионов страны. В столицу Южного Урала приехали представители
федеральных и региональных органов власти, руководители и ведущие специалисты
социальных учреждений и общественных организаций, люди, объединенные желанием
помочь родителям и детям, умеющие успешно реализовывать на практике передовые
технологии, программы и проекты, направленные на поддержку семей с детьми.
В программу выставки-форума вошел целый комплекс мероприятий. Одним из
ключевых стала дискуссионная площадка «Образование для социальной сферы:
региональный опыт», организованная при участии Российской академии образования
(РАО). Ключевым спикером стал председатель научного совета РАО по вопросам семьи и
детства, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ Артур Реан. Основной задачей
площадки было определение запросов социальной сферы к системе образования. В рамках
дискуссионной площадки участники обсудили актуальные вызовы, стоящие перед
специалистами социальной работы, среди которых – неготовность педагогов к работе с
детьми

с

асоциальным

поведением,

востребованность

программ

родительского

просвещения для семей группы социального риска, проблемы с содержанием
образовательных программ для родителей с детьми с ограниченными возможностями,
повышение грамотности приемных родителей, готовность родителей и педагогов к
инклюзивному образованию, внедрение инновационных моделей в системе повышения

квалификации специалистов по социальной работе. Активное участие в обсуждении
приняли представители Санкт-Петербурга, Иркутской, Калужской и Челябинской
областей, республик Татарстан, Хакасия и других регионов.
Октябрь
4.

Круглый стол научного совета РАО по вопросам семьи и детства

«Проблемы воспитания: роль семьи и школы».
Круглый стол прошел в рамках Фестиваля образования и науки в г. Сатка
Челябинской области под руководством академика РАО, заслуженного деятеля науки РФ,
профессора Артура Реана. В заседании круглого стола приняли участие представители
научного сообщества, исполнительных и законодательных органов власти, руководители
университетов и учебных заведений Челябинской области. В ходе круглого стола
обсуждались вопросы образования, воспитания детей, родительского просвещения,
укрепления института семьи и семейных ценностей в сознании молодого поколения.
5.

Дискуссионная площадка по вопросам семьи и детства, посвященной

актуальным вопросам воспитания и обучения детей в рамках Фестиваля образования
и науки в г. Сатка Челябинской области.
Ключевыми спикерами площадки стали председатель научного совета РАО по
вопросам семь и детства, академик РАО, профессор Артур Реан (Москва), заместитель
президента РАО Виктор Басюк (Москва), заведующий отделом медицинской психологии
Научного центра психического здоровья РАН Сергей Ениколопов (Москва), членкорреспондент РАО, профессор кафедры общей и прикладной психологии Гуманитарного
университета (Екатеринбург), Ольга Зотова. Приглашенные эксперты ответили на вопросы,
родителей учащихся и педагогов школ, а также обсудили актуальные проблемы системы
образования.
В течение года
6.

Работа над учебным курсом «Семьеведение».

Разработана примерная программа учебного курса «Семьеведение» для учащихся 9
- 11 классов. Реализован проект по разработке методических материалов (поурочных
планов) в рамках «Примерной образовательной программы по предмету «Семьеведение»
для уровня среднего общего образования РФ», проведена апробация образовательной
программы в российских регионах.

Мероприятия, прошедшие при участии членов Совета:

II.

Апрель
Всероссийская научная конференция «Воспитание семейных ценностей:

1.

партнерство семьи, школы и общества».
В апреле в Санкт-Петербурге прошла всероссийская научно-практическую
конференция с международным участием «Воспитание семейных ценностей: партнерство
семьи, школы и общества».
Конференция

была

посвящена

обсуждению

теоретико-методологических,

практических проблем и существующих подходов в сфере воспитания семейных ценностей
у детей и молодежи современной России и направлена на создание системы партнерства
учреждений

образования

Северо-Западного

федерального

округа

и

других

заинтересованных государственных и некоммерческих организаций. Организаторами
мероприятия выступили Правительство Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования, научно-координационный совет РАО по
вопросам семьи и детства, а также институт образования НИУ Высшей школы экономики.
Пленарное заседание открыл академик Российской академии образования,
профессор Артур Реан. Темой его доклада стала «Профилактика асоциального поведения
несовершеннолетних: семья или школа». В работе пленарного заседания и секций приняли
участие известные ученые, педагоги, психологи, медицинские и социальные работники,
сотрудники правоохранительных органов и учреждений культуры, представители НКО, а
также родители, специально для которых 24 и 26 апреля были организованы семинары
«Особенности эмоциональных отношений и коммуникативного взаимодействия в
современной семье» и «Основы семейной психологии». Представитель омбудсмена по
правам ребенка в Санкт-Петербурге Наталья Зенич и начальник отдела по надзору за
исполнением законов о несовершеннолетних Прокуратуры Санкт-Петербурга Ольга
Качанова приняли участие в панельной дискуссии «Воспитание семейных ценностей у
современного ребенка: проблемы и перспективы».
В ходе работы секций обсуждались
инновационных

технологий

профессиональном

в

воспитании

взаимодействии

вопросы семьеведения, применения
семейных

педагога

с

ценностей,

родителями,

инноваций

в

взаимодействия

образовательных организаций и семьи в воспитании семейных ценностей у детей.
2.

Международная научно-практическая конференция «Семья и дети в

современном мире».
В

мае

в

Санкт-Петербурге

прошла

международная

научно-практическая

конференция «Семья и дети в современном мире». Руководителями конференции

выступили

председатель

научно-координационного

совета

Российской

академии

образования по вопросам семьи и детства, академик РАО, доктор наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ Артур Реан и заведующий кафедрой возрастной
психологии и педагогики семьи, доктор наук, профессор, Почетный работник высшего
профессионального образования РФ Валерий Ситников.
Организаторами научного мероприятия стали Российская академия образования
(РАО), научно-координационный Совет РАО по вопросам семьи и детства, Российский
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Институт образования
Высшей школы экономики, Российское и Санкт-Петербургское психологические общества.
В конференции

приняли

участие ведущие

ученые, педагоги, психологи,

медицинские и социальные работники, сотрудники правоохранительных органов и
учреждений

культуры,

родители,

представители

государственных

структур

и

общественных организаций.
Конференция была направлена на конструктивное обсуждение теоретикометодологических и практических проблем в области семьи и детства, возможностей
психолого-педагогической науки и практики в разрешении актуальных для России и других
стран психолого-педагогических проблем, в создании оптимальных условий для развития
семьи и детей в современных условиях.
В рамках пленарного заседания выступили профессор, доктор психологических наук
Софийского университета им. Святого Климента Орхидского Иван Димитров. По словам
ученого, в Болгарии наблюдается аномия (отсутствие норм), отношение к человеку как к
вещи, бездуховность, безответственность, экзистенциальный вакуум. За последние
несколько лет это привело к миграции 22% населения страны, разрушению традиционного
представления о семье, размытию ролей и потере статуса ребенка в болгарских семьях.
Дополнила выступление Ивана Демитрова доктор психологических наук, профессор
кафедры психологии человека РГПУ им. А.И. Герцена Ирина Клецина подчеркнув, что в
настоящих социально-экономических условиях модель современной семьи получает все
большее распространение. В этой модели устраняется неравенство в ролевом поведении в
сфере супружеских и детско-родительских отношений. Распространение идеологии
равноценности материнства и отцовства способствует полноценному развитию личности
ребенка и психологическому благополучию родителей.
Продолжили пленарное заседание профессора департамента школьной педагогики
Трнавского университета (Словакия) Ондрей Кашчак и Бранислав Пупала с докладом
«Школьный и семейный бэкграунд в современных исследованиях образования». Ученые
представили положительный опыт включения семейной среды в анализ успеваемости

словацких школьников. По их мнению современный дискурс школьного образования
должен быть представлен формулой «Школа=Семья», при которой родители активно
вовлекаются в школьные процессы, у детей формируется ощущение приветливой школы (в
школе как дома).
Научная конференция стала площадкой для обмена результатами современных
исследований, проводимых в России и странах дальнего и ближнего зарубежья. Эта задача
является крайне важной в стремительно изменяющихся условиях современного мира.
Июнь
3.

Международная

психологическим

аспектам

конференция,

посвященная

профессионального

педагогическим

образования

и

сотрудников

правоохранительных органов.
В июне в Москве прошла вторая международная конференция «Профессиональное
образование сотрудников органов внутренних дел. Педагогика и психология служебной
деятельности: состояние и перспективы», организуемая Московским университетом МВД
России им. В.Я. Кикотя и Народным университетом общественной безопасности Китая.
Конференция была посвящена проблемам подготовки специалистов для органов
внутренних дел в контексте актуальных задач психологической работы, психологическому
обеспечению служебной деятельности.
В ходе пленарных заседаний с докладами о проблемах психологического
сопровождения деятельности сотрудников полиции, моделирования образовательных
программ,

предупреждения

асоциального

поведения

несовершеннолетних

и

психологических парадоксов в условиях изменений выступили декан факультета
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, вице-президент Российской академии образования,
Президент Российского психологического общества, профессор, академик РАО Юрий
Зинченко, декан Народного университета общественной безопасности Китая Чэн Хуа,
профессор кафедры педагогики учебно-научного комплекса психологии служебной
деятельности Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, генерал-майор
полиции Сергей Жевлакович, академик Российской академии образования, председатель
научного совета РАО по вопросам семьи и детства, председатель научно-координационного
совета РАО по вопросам семьи и детства, профессор Артур Реан и научный руководитель
института практической психологии Высшей школы экономики, профессор факультета
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Тахир Базаров.
На конференции рассматривались темы психологических проблем подготовки
сотрудников правоохранительных органов к несению службы по охране общественного
порядка, профилактической работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без

попечения родителей, организации межведомственного сотрудничества в работе с
родителями, совершенствования возможностей полиции в области правоприменения на
основе китайского опыта, формирования у психологов органов внутренних дел
профессионально важных качеств личности.
Август
4.

Общенациональный родительский Форум.

В Московском государственном педагогическом университете 30 августа прошел
Общенациональный
Учредителями

родительский

мероприятия

Форум

выступили

по

проблемам

Евразийской

семейного

ассоциации

воспитания.

педагогических

университетов и Ассоциации развития педагогических университетов и институтов. Целью
Форума стала консолидация усилий государственных и общественных институтов для
всестороннего анализа отечественного наследия, раскрывающего вопросы семейного
воспитания, разработки на его основе современных научных подходов к семейному
воспитанию.
В Форуме приняли участие заместитель Министра образования и науки РФ Татьяна
Синюгина, Председатель Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства
Общественной палаты РФ Диана Гурцкая, вице-президент Российской Академии
образования, академик РАО, доктор педагогических наук Николай Малофеев,
председатель научного совета РАО по вопросам семьи и детства, академик РАО,
заслуженный деятель науки РФ Артур Реан, член Исполнительного комитета
Федерального совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ,
председатель Совета Отцов Ростовской области Андрей Петров, ректор Российского
государственного педагогического университета им. А.И.Герцена Сергей Богданов.
В форуме приняло участие 86 высших учебных заведений, 40 педагогических
колледжей, 30 общеобразовательных школ, около 10 институтов развития образования, 56
регионов, 4000 родителей, преподавателей из учебных заведений страны, педагогические
вузы Беларуси, Казахстана и Киргизии.
Председатель научного совета РАО по вопросам семьи и детства, академик РАО,
заслуженный деятель науки РФ Артур Реан поблагодарил МПГУ за инициативу
проведения форума. В своем докладе он отметил, что ценность семьи для современных
россиян, в том числе молодежи – факт неоспоримый. Но при этом для 58%
старшеклассников их сегодняшняя семья не является примером, отметил он. Поэтому
целесообразно

внедрить

преодолевать

конфликты,

специальный
снизить

образовательный

уровень

разводов.

курс,
В

который

РАО

такой

поможет
продукт

разрабатывается, и регионы заинтересованы в его внедрении. Подобный курс, конечно, не
решает всех проблем устойчивости брака, но помочь в их решении может.
Октябрь
5.

Герценовские чтения, посвященные психологическим исследованиям в

образовании.
10 – 11 октября в Санкт-Петербурге прошла первая международная научнопрактическая конференция «Герценовские чтения: психологические исследования в
образовании». Организатором конференции выступил самый старейший педагогический
университет в стране - Российский государственный педагогический университет им. А.И.
Герцена при поддержке Министерства образования и науки РФ и Российского Фонда
Фундаментальных Исследований.
Открыл конференцию ректор РГПУ им. А.И. Герцена Сергей Богданов. С
приветственным словом к участникам научного мероприятия в своем письме обратился
вице президента РАО, академика РАО, декан факультета психологии МГУ М.В.
Ломоносова Юрий Зинченко, его зачитала директор Института психологии Елена
Волкова. Юрий Петрович отметил значимость организации подобных площадок для
обмена результатами передовых исследований в области психологии, а также пожелал
успехов всем присутствующим. В конференции приняли участие ведущие ученые из
России, Болгарии, Польши, Литвы, Сербии, Израиля, Белоруссии, педагоги, психологи,
представители государственных структур и общественных организаций.
На пленарном заседании с докладами о проблемах взаимодействия семьи и школы,
важности этих институтов для развития личности и профилактики асоциального поведения
детей подростков выступили доктор психологических наук, профессор, академик РАО
Ирина Дубровина и председатель научного совета РАО по вопросам семьи и детства,
доктор психологических наук, профессор, академик РАО Артур Реан.
В ходе конференции особое внимание было уделено темам влиянию семьи на
учебные

достижения

детей,

успешности

взаимоотношений

со

сверстниками

и

преподавателями. В частности, часть представленных исследований были направлены на
изучение школьной успешности ребенка в опекунских семьях, возможностей школьной
психологической службы в помощи детям разведенных родителей, техник совместного
рисования в семьях с подростками с делинквентным поведением, отношения родителей к
игровой деятельности и других психологических аспектов. Обсуждение этих вопросов
имело важное значение для развития института семьи и семейных ценностей.
Ноябрь

Конференция по проблемам профилактики девиантного поведения

6.

подростков в Общественной палате РФ.
В Общественной палате Российской Федерации в Москве 21 ноября прошла
всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы профилактики
девиантного

поведения,

формирования

здорового

и

безопасного

образа

жизни

обучающихся». Организаторами конференции выступили министерство просвещения
Российской Федерации, ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» при поддержке
Комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты.
Целью конференции стало обсуждение проблем и перспектив развития научнометодического

и

информационно-технологического

обеспечения

образовательной

деятельности в сфере профилактики девиантного поведения, формирования здорового и
безопасного образа жизни обучающихся, обмен научными результатами и опытом
практической

деятельности.

В

конференции

приняли

участие

представители

исполнительных органов власти, НКО, научного сообщества, специалисты системы
образования

и

системы

профилактики

и

безнадзорности

правонарушений

несовершеннолетних из 85 субъектов Российской Федерации.
С докладами о современных мониторинговых исследованиях по профилактике
девиантного поведения обучающихся, мерах по предупреждению проблем криминализации
в подростковой среде, концепции межгрупповой адаптации как технологии профилактики
девинатного поведения несовершеннолетних выступили директор Центра защиты прав и
интересов детей Владимир Зарецкий, ответственный секретарь Совета при Президенте РФ
по развитию гражданского общества и правам человека Яна Лантратова и профессор
кафедры юридической психологии Московского университета МВД им. В.Я. Кикотя,
профессор Александр Булгаков. Доклад «Семья как фактор асоциальности детей и
подростков» представил председатель научного совета РАО по вопросам семьи и детства,
заведующий лабораторией профилактики асоциального поведения Высшей школы
экономики, академик РАО Артур Реан.
Подводя итоги участники конференции подчеркнули, что меры по профилактике
асоциального поведения подростков прежде всего должны быть направлены на ранее
предупреждение и коррекцию с учетом современных научных методов, ресурсов и
возможностей. Требуется совершенствование системы профилактики девиантного
поведения

несовершеннолетних,

включающей

комплекс

социальных,

психолого-педагогических, медико-социальных, воспитательных и иных мер.

правовых,

Декабрь
7.

X

Всероссийская

конференция

«Асоциальное

поведение

несовершеннолетних: социальные, семейные, педагогические и психологические
факторы».
Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя провел X Всероссийскую
конференцию «Асоциальное поведение несовершеннолетних: социальные, семейные,
педагогические и психологические факторы».
В работе конференции приняли участие депутаты Государственной Думы РФ и
региональных парламентов, Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ,
региональные координаторы проекта

«Крепкая Семья» ВПП

«Единая Россия»,

представителей Российской академии образовании, ведущие научные и учебные заведения
России, руководство и профессорско-преподавательского состава, курсантов, слушателей и
адъюнктов Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.
Ключевым спикером стал председатель научного совета РАО по вопросам семьи и
детства, профессор Артур Реан. Темой его доклада - «Семья как фактор профилактики
асоциальности детей и подростков».
Участниками конференции обсуждались актуальные социально-психологические
вопросы семьи, вопросы социализации в семье, взаимодействия семьи и социума по
профилактике девиантного поведения среди молодёжи, влияния семьи на формирование
правосознания молодёжи, влияния семьи на становление ценностных ориентаций
молодёжи и др.

